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Аналитическая часть 

 

1. Планирование  и выполнение  задач комплексной   безопасности  школы в 2018 году  

осуществлялось  по направлениям: 

- противопожарная  безопасность; 

- антитеррористическая  безопасность; 

- охрана  труда  и техники  безопасности; 

- пропаганда  безопасности  жизнедеятельности. 

 

Школа  оборудована автоматической пожарной сигнализацией с выводом на концентратор, 

расположенный в служебном помещении на первом этаже здания.  Оповещение и управление 

эвакуацией осуществляется  посредством звукового сигнала. Пути эвакуации оборудованы системой 

аварийного и эвакуационного освещения, установлены световые табло «Выход» и поэтажные 

фотолюминесцентные  планы эвакуации. Указатели направления движения и запасные выхода 

обозначены стрелками. Эвакуационные выходы расположены рассредоточено.Пути эвакуации 

освещены аварийным освещением в соответствии с требованиями нормативных документов в области  

пожарной  безопасности. Лестничные марши площадки имеют ограждения с поручнями. Пути 

эвакуации свободны  от посторонних предметов. 

           Территория, стадион и здание школы освещены  шестью светильниками «кобрами». В целях 

поддержания правопорядка и соблюдения  пропускного режима в школе организовано круглосуточное 

дежурство физическими лицами и сотрудниками ФГКУ «УВО ВНГ по КО» посредством 

использования кнопки экстренного вызова с передачей тревожных сообщений по каналу GSM. Пост 

охраны оборудован системой видеонаблюдения, мобильным  телефоном, КТС, информационным 

стендом, содержащим телефоны аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и 

органов безопасности. Для  обеспечения  пропускного  режима дверь центрального входа оборудована 

системой  контроля  доступа (видеодомофоном) с аудио устройством. Вход обучающихся, 

сотрудников  осуществляется по пропускам  установленного образца. 

           В школе регулярно проводятся учебные тренировки  по  эвакуации обучающихся и 

сотрудников  при  угрозе  совершения  террористических  актов, пожаров, ЧС природного и 

техногенного характера,  а так же инструктажи, беседы, встречи с сотрудниками правоохранительных 

органов и МЧС по обучению действиям в данных ситуациях. Ежегодно перед началом учебного года 

разрабатываются и обновляются приказы, инструкции, планы  действий, планы  работы  по  

антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, охране труда и техники безопасности 

образовательного учреждения. 

           Основные проводимые мероприятия в области охраны труда направлены на создание 

безопасных условий пребывания обучающихся и сотрудников в учреждении; соблюдению санитарно-

гигиенического режима и санитарных норм и правил; обучение безопасному поведению; знанию норм 

и правил охраны труда. На начало учебного года изданы  организационные приказы по охране труда, 

разработаны и утверждены планы организационно-технических мероприятий по улучшению условий 

охраны труда, здоровья работающих и обучающихся. Систематически осуществляется контроль за 

состоянием охраны труда и учебной деятельности в учебных кабинетах. 

         Пропаганда безопасности жизнедеятельности осуществляется через курс основ безопасности 

жизнедеятельности, уроков  безопасности, декад безопасности, уроков  дорожной безопасности, 

проведение инструктажей по действиям в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. Пропаганда дорожной безопасности осуществляется через работу отряда 

ЮИД. В 2018году отряд ЮИД награжден грамотами управления образования Осинниковского 

городского округа за 2 место в городском конкурсе «Безопасное колесо», за 2 место в городском 

фестивале агитбригад «В стране дорожных знаков», за второе место в викторине по правилам 

дорожной безопасности. Обучение Правилам дорожной безопасности обучающихся 1-8классов 

осуществляется по дополнительной образовательной программе «Школа дорожной грамоты» 

разработанной «Областным центром детского (юношесткого) технического творчества и безопасности 

дорожного движения»  г.Кемерово. 
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2. Образовательная деятельность 

 

В Муниципальном бюджетном  общеобразовательном учреждении «Основная 

общеобразовательная школа № 21»  осуществляет образовательную деятельность по 

общеобразовательным программам начального общего образования и основного общего образования. 

Количество обучающихся на 31.12.2018г   

Учебный 

год 

Численность учащихся 

Уровень начального 

общего образования 

Уровень основного 

общего образования 

Всего  

2018-

2019 
166 

143 309 

Миссия школы «От успешности в обучении, воспитании к социальной адаптации» 

Коллектив школы работал над проблемой  «Совершенствование  образовательной деятельности с 

целью достижения максимального результата» 

Коллектив школы работал над проблемой  «Совершенствование  образовательной деятельности с 

целью достижения максимального результата» 

Цель – непрерывное совершенствование профессиональной компетентности педагогического 

коллектива как условие для  раскрытия способностей, интеллектуального и творческого потенциала 

каждого учащегося. 

Задачи: 

• Продолжить реализацию основной образовательной программы основного общего образования 

для обеспечения выполнения требований федерального государственного образовательного стандарта 

ООО; 

• Продолжить реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования для обеспечения выполнения требований федерального государственного 

образовательного стандарта НОО; 

• Продолжить работу педагогического коллектива и семьи по формированию современной 

образованной, высоконравственной компетентной личности учащегося, инициативного, 

самостоятельного и активного гражданина, способного к постоянному самообразованию и 

совершенствованию. 

• Продолжить работу по раскрытию творческого потенциала учителей школы через вовлечение 

их в работу по повышению методического уровня; 

• Мотивировать педагогов к активному применению современных педагогических и ИК 

технологий на уроках и внеурочной деятельности; 

• Реализовывать продуктивные здоровьесберегающие и образовательные технологии системно-

деятельностного подхода в образовании; 

• Продолжить реализацию программ внеурочной деятельности ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

МБОУ «ООШ № 21» обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и 

предусматривает в соответствии с Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 09.03.2004 (ФБУП-2004) и ФГОС НОО 

и ООО.  
4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 

классов; 

• продолжительность урока в 1 классе – с целью реализации «ступенчатого» режима обучения в 
первом полугодии 1 класса, постепенного наращивания учебной нагрузки в соответствии с п.10.10. 
СанПиН 2.4.2.2821-10 - обеспечивается организация адаптационного периода (письмо 
Минобразования РФ от 20 апреля 2001года № 408/13-13): в сентябре-октябре – 3 урока в день по 35 
минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, январь- май – по 4 урока по 45 
минут каждый. 
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• домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих 
пределах: в 1 классе – нет домашнего задания, во 2 – 3 

• классах - 1,5 ч., в 4 классе – 2 ч. (п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

• продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 учебные 
недели.  

5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 классов.  
Продолжительность учебного года не менее 34 учебные недели. 

Домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих 

пределах: в 5 классах - 2 ч., в 6 - 8 классах - 2,5 ч., в 9-х классах - до 3,5 ч. ( п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-

10). 

Абсолютная и качественная успеваемость (%) учащихся 2 - 9 классов на 31.05.2018г  

 
 

Динамика успеваемости и качества знаний (%) 

 

Учебный год  Успеваемость  Качество  

2015-2016 96,3 42,9 

2016-2017 97 41 

2017-2018 98 41,2 

 

Количество отличников 

 

Учебный год  

 

Уровень начального 

общего образования 

 

Уровень основного 

общего  образования 
Всего 

2015-2016 10 10 20 

2016-2017 13 3 16 

2017-2018 16 3 19 



В соответствии с требованиями ФГОС в 1-3, 7 классах были проведены итоговые комплексные 

работы на основе единого текста. 

Цель комплексной работы – определить уровень сформированности метапредметных 

результатов у учащихся. Итоговая комплексная на основе единого текста направлена на оценку 

способности учащихся работать с информацией, представленной в различном виде, и решать 

учебные и практические задачи на основе сформированных предметных знаний и умений а также 

универсальных учебных действий на межпредметной основе. 

В 4,5,6 классах уровень сформированности  УУД  определен через результаты ВПР, проведенные 

с 17 по 26 апреля. 

Всероссийские проверочные работы в 4 классе основаны на системно - деятельностном,  

компетентностном и уровневом подходах. В рамках ВПР наряду с предметными результатами 

обучения выпускников начальной школы оцениваются также метапредметные результаты, в том 

числе уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями.  

Назначение ВПР  – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 4 класса в 

соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения 

предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности универсальных 

учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

В целом проведение ВПР в 4 классах показало, что  97%  обучающихся  достигли базового 

уровня подготовки по математике, 100%  - по окружающему миру, 91,7 % -  по русскому языку в 

соответствии с требованиями ФГОС;   

Проведение ВПР в 5 классе показало, что  74,2%  обучающихся  достигли базового уровня 

подготовки по русскому языку,  84%  - по математике, по истории – 84%, по биологии – 90,3% в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Проведение ВПР в 6 классе показало, что  84,2%  обучающихся  достигли базового уровня 

подготовки по русскому языку,  85,7%  - по математике. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации учащихся  

        В 2018 учебном году государственная итоговая аттестация учащихся  9 классов проводилась 

в форме основного государственного экзамена для 22 выпускников, и в форме государственного 

выпускного экзамена для 1 выпускника (ребенок-инвалид).  

В режиме апробации все выпускники прошли устное собеседование по русскому языку,  91% 

выпускников получили зачет. 

При подготовке к  государственной итоговой аттестации учащихся 9 класса школа 

руководствовалась нормативными документами, регламентирующими проведение государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-х классов в 2018 году.  

В  9   классе  23 выпускника,  допущены к государственной итоговой аттестации по решению 

педагогического совета.   Девятый класс окончили на «4,5»   6  человек.  

 

Предмет Количество, чел. 

Физика 2 

География  21 

Обществознание  20 

Информатика и ИКТ 1 

 

Предмет Получили год отметки Получили отметки на 

экзамене 

Качество 

знаний в 

% 

5 4 3 2 5% 4% 3% 2% 5 4 3 2 5

% 

4% 3% 2% Год 

% 

Экзаме

н 

 % 

Русский 

язык 
3 7 13 0 13 30 57 0 4 6 12 1 17 27 52 4 47,8 43 

Математика 0 6 17 0 0 26 74 0 0 9 14 0 0 35 61 4 26 39 

Обществозн

ание  
6 8 7 0 29 38 33 0 0 2 14 4 0 8 70 22 61 8 

Физика  0 1 1 0 0 50 50 0 0 0 2 0 0 0 100 0 50 0 
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География  0 8 13 0 0 38 62 0 1 11 7 1 5 52 38 5 38 57 

Информатик

а и ИКТ 
0 5 0 0 100 0 0 0 0 4 0 0 0 100 0 0 100 100 

 

Один из показателей объективности ОГЭ и ГВЭ - подтверждение экзаменационными отметками 

годовых отметок по предмету.  

В 2018 году подтвердили годовую отметку по математике 16 чел -70%  выпускников, повысили 

экзаменационную отметку по сравнению с годовой 4 чел  – 17%, понизили – 3 чел. - 13%. Средняя  

отметка на экзамене 3,3 .Средний балл верных ответов 14. 

У большинства учащихся вызвало затруднение решение части С экзамена, в которой 

выполнялись задания по геометрии.  В связи с этим важно указать на недостаточный учет 

индивидуальных затруднений учащихся, что обусловливает необходимость адресного 

сопровождения и оказания помощи обучающимся в следующем учебном году. 

По   русскому языку  подтвердили годовую отметку 17 выпускников, что составляет  74%, 

повысили экзаменационную отметку по сравнению с годовой - 3 чел. – 13%. Понизили – 3 чел., что 

составляет 13%.  

Средняя  отметка 3,48.  Средний балл верных ответов 25. 

По физике подтвердили годовую отметку 1 чел (50%),  понизили – 1 чел. (50%). Средний балл 

15, средняя отметка 3. 

По географии  подтвердили годовую отметку 13 чел – 62%,  повысили отметку 6 чел -28,5%,  

понизили – 2 чел.-  9,5%. Средний балл 19, что выше на 2 балла , чем в прошлом учебном году, 

средняя отметка 3,6. 

            По обществознанию  подтвердили годовую отметку 2 чел (10%),  понизили – 17 чел. 

(85%), повысили 1 чел – 5%. Средний балл 21, средняя отметка 3. 

По информатике и ИКТ – понизил экзаменационную отметку1 чел. По сравнению с годовой на 1 

балл. Отметка за экзамен 4. Средний балл 17. 

По результатам государственной итоговой аттестации  в основной период 19 выпускников 

получили аттестаты об основном общем образовании.  

Четыре выпускника  в сентябре 2018 года в дополнительный период ГИА сдали экзамены и 

получили аттестаты об основном общем образовании. 

. 

Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, реализация их 

потенциальных возможностей является одной из приоритетных социальных задач. Учитывая, что в 

городе за последние годы сложилась система работы с одаренными детьми (конкурсы, предметные 

олимпиады,  проекты, научно-практические конференции), созданы определенные условия для 

личностно-ориентированного образования, администрация  и учителя школы предприняли усилия 

для создания собственной системы работы с одаренными детьми.  

Ежегодно обучающиеся школы участвуют  в школьном и муниципальном этапах Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Количественные данные по школьному этапу  всероссийской олимпиады школьников  

                                                 

 
 

№ 

п.

п. 

Предмет Школьный этап 

Кол-во 

участнико

в1 

Кол-во 

победит

елей 

Кол-во 

призеров 

1 Английский язык 11 0 0 

2 Биология 16 1 0 

3 География 29 3 3 

4 Информатика 6 0 0 

5 История 15 0 0 
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Каждый победитель и призер школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

получили дипломы призеров и победителей  школьного  этапа Всероссийской олимпиады 

школьников.  

 

В муниципальном  этапе  Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 28 учащихся 

7-9 классов:  

Предмет  Участник  Учитель  Рейтинг  

Русский язык  Сурьева Е. Забелина Т.С.  

 

Призер  
Технология  Гладченк З.. Бабакина Д.Ю. 

Физическая культура  Смирнов С. 

Угорчак А. 

Миайлец Т.В. 

Обществознание  Сурьева Е. Пищева К.И. 

 

В 2018  году в школе прошла V научно-практическая конференция «Умники и умницы», в 

которой приняли участие учащиеся со 2 по 9 классы  с шестью исследовательскими работами.  

Руководителями работ выступили следующие учителя  - Патутина Г.Г., Сатонкина Т.И., Белова 

Н.В., Беркутова Л.А., Малютина Л.А.., Корлякова Т.В. На городскую НПК было представлено 5 

работ. 

№   

 

Фамилия, имя, 

отчество участника 

  Класс  

 

Тема работы Результат  

1.  Рожнов Кирилл  8 класс Неньютоновская жидкость: 

свойства, применение. 

Призер  

2.  Борисенко 

Анастасия  

7 класс Продуктовая корзина и ее 

калорийность. 

Призер  

3.  Ниненко Дарья  5а  

класс 

Влияние комнатных растений на 

состав воздуха  

школьных кабинетов. 

Победител

ь  

4.  Иванов Павел  6 класс Военный путь моего прадеда. Призер  

5.  Сурьева Елизавета  8 класс Шерстяная акварель Призер  

 

Победители  и призеры конкурсов, олимпиад и их руководители представлены в таблице: 

Наименование 

мероприятия,  

период проведения  

ФИ участника (ов) Руководитель  Результат  

(участие, 

победитель, призер, 

лауреат) 

Фестиваль 

иностранных языков 

«Волшебный мир 

иностранных языков» 

Команда 7 класса Берстенева Н.А. Лауреат 

Фестиваль Ащеулов Илья Беркутова Л.А. Лауреат 

6 Литература 16 2 2 

7 Математика 38 3 1 

8 Обществознание 8 2 2 

9 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

16 4 5 

10 Русский язык 32 3 8 

11 Технология 39 8 11 

12 Физика 17 2 2 

16 Физическая культура 33 5 10 

17 Химия 7 0 0 

18 ВСЕГО 61 11 18 
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иностранных языков 

«Волшебный мир 

иностранных языков» 

Муниципальный 

конкурс чтецов 

«Жемчужина 

православного слова» 

Чащина Елизавета 

Иванов Павел 

Колегова Дарья 

Беркутова Л.А. Призёр 

Призёр 

Победитель 

Всероссийский 

конкурс сочинений 

Иванов Павел 

 

Беркутова Л.А. Призёр 

 

Областной конкурс 

«Профессия, которую я 

выбираю» 

Иванов Павел 

 

Беркутова Л.А. Призёр 

 

Президентские  игры 

по пионерболу 

Команда  Михзайлец Т.В. 3 место 

14 научно-

практическая 

конференция «МАН 

Интеллект будущего» 

Иванов Павел 

 

Беркутова Л.А. Призёр 

 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Живая классика» 

Угорчак Артем Беркутова Л.А. Призёр 

 

 

3. Методическая работа 

 

Целевая направленность методической работы МБОУ «ООШ № 21» – Создание условий для 

повышения профессиональной компетентности педагога, способного успешно выполнять 

социальный заказ общества на формирование саморазвивающейся , самореализующейся личности.  

В 2017 - 2018 учебном году педагогический коллектив школы работал над методической темой  

«Развитие  профессиональной компетентности педагога как фактор повышения качества 

образования  в условиях реализации ФГОС» 

Цель –  Создание условий для реализации личностных функций педагога,  повышения уровня его 

профессионального саморазвития. 

      Задачи:   

• Создать условия для обучения всех участников педагогического процесса новым 

технологиям обучения и воспитания учащихся. 

• Удовлетворять информационные, учебно-методические, образовательные потребности 

педагогов. 

• Повышать педагогическую квалификацию учителей через самообразование, курсовую 

переподготовку, работу в городских и школьных МО, семинарах. 

• Обеспечить условия для реализации основных образовательных  программ начального 

общего и основного общего образования. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики 

проведения урока, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одаренными 

детьми, развитие способностей и природных задатков учащихся, повышения мотивации к 

обучению, а также ознакомление педагогических работников  с новой методической литературой. 

Основное назначение методической службы в школе связано с созданием условий для адаптации, 

становления, развития и саморазвития педагогических работников. 

В 2018г педагогический коллектив школы состоял 17 учителей  и 4 чел. административно-

управленческого персонала.   Руководство методической работой осуществляет заместитель  

директора по учебно-воспитательной работе.        

  Состав и квалификация педагогических кадров  

Имеют образование: Всего  21 человек  
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- высшее педагогическое 

- высшее непедагогическое 

- незаконченное высшее 

- среднее профессиональное (педагогическое) 

18 

0 

0 

3 

Имеют квалификационные категории: 17 

- высшую 

- первую 

- вторую 

 -без категории 

6 

12 

0 

3 

 

Организация методической работы в школе  способствует активизации деятельности педагогов. 

В школе работают следующие методические объединения: 

• учителей начальных классов; 

• учителей гуманитарного цикла (русский язык, литература, история, обществознание, 

иностранный язык, музыка, изобразительное искусство); 

• естественно-математического цикла. 

  

Методическая работа в современной школе – это целостная, основанная на достижениях науки и 

передового педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса 

система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение 

квалификации и профессионального мастерства каждого учителя, на развитие и повышение 

творческого потенциала педагогического коллектива, а в конечном счете – на совершенствование 

учебно-воспитательного процесса, достижения оптимального уровня образования. 

       Высшей формой методической работы всегда был и остается педагогический совет  

В 2018 учебном году были запланирован и проведен тематический педагогический совет: 

№№ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРО

КИ 

ИСПОЛНИТЕ

ЛИ 

ПРОГНОЗИРУЕМ

ЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  

1 «Профессиональное 

самоопределение как средство 

социализации и адаптации 

учащихся в современных условиях» 

янва

рь 

Зам. директора 

УВР, 

руководители 

МО  

Решение педсовета 

по результатам 

работы. 

 

В рамках работы с педагогическими кадрами проведены теоретические семинары, совещания  с 

целью повышения уровня знаний педагогов в области методики преподавания и повышения их 

теоретических знаний. 

В 2018 году получили высшую квалификационную категорию 2 педагога, первую – 1 педагог; 3 

педагога прошли курсы повышения квалификации. 

 

4. Анализ воспитательной работы   

Цель 

Непрерывное совершенствование профессиональной компетентности педагогического 

коллектива как условие для раскрытия способностей, интеллектуального и творческого потенциала 

каждого учащегося. 

Задачи:  

1. Продолжить реализацию основной образовательной программы  основного общего 

образования для обеспечения выполнения требований Стандарта 

2. Продолжить реализацию основной образовательной программы  начального общего 

образования для обеспечения выполнения требований Стандарта 

3. Продолжить работу педагогического коллектива и семьи по формированию современной 

образованной, высоконравственной компетентной личности учащегося, инициативного, 
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самостоятельного и активного гражданина, способного к постоянному самообразованию и 

самосовершенствованию. 

4. Продолжить  работу по раскрытию творческого потенциала учителей школы через вовлечение 

их в активную  работу по повышению методического уровня. 

5. Мотивировать педагогов к активному  применению  современных педагогических  и ИКТ на 

уроках и внеурочной деятельности. 

6. Реализовывать  продуктивные здоровьесберегающие и образовательные технологии системно-

деятельностного подхода в образовании  

7. Реализация  программ внеурочной деятельности ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

 

Приоритетным направлением деятельности школы яляется гражданско-патриотическое 

воспитание, которое осуществляется через краеведческую деятельность. 

В школе реализуются несколько направлений краеведческой деятельности: 

 Историческое, естественнонаучное, экскурсионное краеведение  и  туризм 

 Воспитательно-развивающие и оздоровительные аспекты школьного краеведения реализуются в 

подсистемах внеурочной, внеклассной деятельности и дополнительного образования. 

Система дополнительного образования представлена программами:  

«Я гражданин России», «Туристенок», «Кузбасс – мой край родной», «Почемучка», «Юный 

эколог», «Земля наш дом».   

 Внеурочная краеведческая работа, более эффективно позволяет удовлетворить индивидуальные 

познавательные интересы учащихся, организовать деятельность, направленную на развитие 

личности каждого конкретного ученика, она реализуется через факультативные занятия и 

туристический кружок.  

Внеклассная краеведческая работа отличается разнообразием форм, выбор которых, 

определяется педагогом исходя из его опыта, круга увлечений.  

Главная  цель всех форм работы - развитие у учащихся интереса к своему городу, региону, 

воспитание нравственного гражданина, любящего и знающего свой край, свою малую Родину.  

Традиционным итоговым туристско-краеведческим мероприятием стали семейные спортивно-

туристические праздники, в которых принимают участие все педагогические работники, 80%  

учащихся и более 50 % родителей, для организации и проведения этого мероприятия привлекаются 

бывшие выпускники, туристы-ветераны, спонсоры. 

Во время летней оздоровительной компании 2018 года,  35 учащихся отдохнули на приютах 

Кузнецкого Алатау, а 70 учащихся посещали школьный лагерь дневного пребывания.  

Особое внимание уделяется общественно-полезной деятельности: работа по благоустройству 

территорий школы, города, организация экологических десантов, волонтёрская работа и др. Ребята 

из ученического Совета школы регулярно, оказывают волонтёрскую помощь ветеранам 

микрорайона, которые закреплены за каждым классом.  

Ежегодно, школа занимает призовые места в городской экологической акции «Цвети мой двор». 

Основная задача школы по профилактике правонарушений и законопослушного поведения 

несовершеннолетних заключается в раннем выявлении причин, способствующих отклонению от 

нормы; создание условий, обеспечивающих возможность нормального развития детей; 

своевременное выявление типичных кризисных ситуаций, возникающих у обучающихся. 

Эффективные формы работы школы по профилактике правонарушений и 

формированию законопослушного поведения: 

– изучение особенностей личности обучающихся, занятия по коррекции их 

поведения, обучения навыкам общения; 

–организация внеурочной работы, занятости в каникулярное время; 
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– социально - педагогическое консультирование участников образовательного 

процесса: обучающихся, родителей, учителей; 

– индивидуальные и групповые профилактические беседы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями); 

– вовлечении обучающихся в социально значимую деятельность через 

реализацию проектов, занятость их в спортивных секциях, кружках, участия в школьных 

мероприятиях. 

Профилактика в отношении несовершеннолетних, прежде всего, связана с ранним выявлением 

детей имеющих отклонения в поведении, а также с просвещением учителей, родителей и самих 

несовершеннолетних.  

Несовершеннолетние с отклонениями в поведении включаются в общие мероприятия, которые 

проводятся в МБОУ «ООШ №21», и направлены на сплочение детских коллективов, на адаптацию 

детей в социуме, на профессиональное самоопределение. Различные игровые тренинги, 

практикумы, тематические акции, мероприятия профориентационного характера для учащихся 8-9 

классов. Все эти формы работы носят профилактический характер и направлены на формирование 

законопослушного поведения.  

Профилактической мерой является также привлечение несовершеннолетних с отклонениями в 

поведении к трудовой деятельности в свободное от учебы время. Во время летних каникул 

организуется лагерь с дневным пребыванием детей, в которых отдыхают дети от 7 до 15 лет. 

Именно в таком лагере у них формируются навыки общения в небольшом коллективе, умение 

действовать не только в соответствии со своими желаниями и потребностями, но и с потребностями 

других людей. Большое внимание уделяется организации досуга в лагере. Проводятся 

разнообразные спортивные игры, соревнования по пионерболу, футболу, праздники  посвящённые 

Дню защиты детей, Дню независимости. 20% учащихся школы ежегодно отдыхают на приютах 

Кузнецкого Алатау и совершают туристические походы. Все это способствует сближению ребят, их 

социальной адаптации.  

С целью пропаганды здорового образа жизни, профилактики вредных привычек, профилактики 

правонарушений и безнадзорности проводятся тематические классные часы направленные на 

выработку активной жизненной позиции и формирования нравственных ценностей – «Жизненные 

ценности», «Подросток в мире вредных привычек», «Мои права и обязанности». Проводится 

анкетирование – «Круг моих интересов» и др. 

 Профориентационная работа нацелена на изучение профессиональной направленности 

используются различные диагностические методики: «Профессиональные намерения», «Будь 

готов», анкетирование. На основании проведенной диагностики были разработаны и проведены:   

круглый стол - «Мой выбор» с приглашением  представителей средних – специальных учебных 

заведений, встречи со студентами - выпускниками школы, экскурсии на предприятия, участие в 

городской «Ярмарке рабочих мест».  

 При проведении просветительской работы нами используются различные формы и методы: 

семинары, практикумы, деловые игры, практические развивающие занятия, групповые занятия с 

элементами тренинга, дискуссии,  мастер – классы, методические рекомендации, оформление 

стендов. 

В течение года проводилась аргументированная пропаганда здорового образа жизни: 

• лекции, беседы, классные часы с обучающимися, учителями, родителями (законными 

представителями) по вопросам здорового образа жизни; 

• первичная профилактика девиантного поведения обучающихся; 



12 

 

• проведение оздоровительных мероприятий для обучающихся ( кросс «Золотая осень», дни 

Здоровья, неделя безопасности жизнедеятельности, туристический слет, акция, приуроченная ко 

Всемирному дню борьбы со СПИДом и другие) 

• организация выставок, размещение информации на стендах по вопросам здорового образа 

жизни; 

• участие в спортивных соревнованиях. 

•  

Результаты участия в городских мероприятиях : 

III место в муниципальной игре «Люби и знай родной Кузбасс», приуроченной к празднованию 

75-летию со дня рождения Кемеровской области; 

II место в муниципальной краеведческой игре, посвященной дню рождения Кемеровской 

области; 

II место в муниципальной квест-игре «Город мой - Осинники»; 

III место Быкова Александра, 8 класс, в фотоконкурсе «Мой город через объектив» в номинации 

«Любимые места города»; 

II место команда, в городском конкурсе «Безопасное колесо»; 

I место, Подкользин Алексей на региональгых соревнованиях по судомоделизму; 

I место, Слугин Константин в автомодельных соревнованиях на Областной профильной смене 

«Юный техник - эрудит»; 

II место, Слугин Константин на региональных соревнованиях по судомоделизму; 

II место в муниципальной игре «Где логика, Кузбасс»; 

III место в муниципальной туристическом квесте посвященном 100-летию детско-юношеского 

туризма в России; 

II место, отряд ЮИД, в городской викторине «Умный пешеход» по правилам дорожного 

движения; 

I место в муниципальном этапе областной экологической акции «Помоги птице зимой! - 2018»; 

 

 

5. Показатели деятельности, подлежащие самообследованию 

 
№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность учащихся 309 

1.2. Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

166 

1.3. Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
143 

1.4. Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
0 

1.5. Численность / удельный вес численности  учащихся, успевающих на 

«4» и «5»по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

88 чел./28% 

1.6. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

25 

1.7. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

14 

1.8. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 11 

класса по русскому языку 

- 
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1.9. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 11 

класса по математике 

- 

1.10. Численность / удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/0 

1.11. Численность / удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/0 

1.12. Численность / удельный вес численности выпускников11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.13. Численность / удельный вес численности выпускников11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.14.  Численность / удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.15. Численность / удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0 

1.16. Численность / удельный вес численности выпускников 9 класса,  

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0/0 

 1.17. Численность / удельный вес численности выпускников 11 класса,  

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.18. Численность / удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

281 чел./ 

91% 

1.19. Численность / удельный вес численности учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

27 чел./9% 

1.19.1. Регионального уровня 2 чел./1% 

1.19.2. Федерального уровня 0/0 

1.19.3. Международного уровня 0/0 

1.20. Численность / удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0/0 

1.21. Численность / удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0/0 

1.22. Численность / удельный вес численности учащихся, обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0/0 

1.23. Численность / удельный вес численности учащихся, в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

3 чел./1% 

1.24. Общая численность педагогических работников, в том числе: 21 

1.25. Численность / удельный вес численности педагогических 18 чел./86% 
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работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

1.26. Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

18 чел./86% 

1.27. Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

3 чел./14% 

1.28. Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих  среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3 чел./14% 

1.29. Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

18 чел./86% 

1.29.1. Высшая 6 чел./29% 

1.29.2. Первая 12 чел./57% 

1.30. Численность / удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1. До 5 лет 2 чел./10% 

1.30.2. Свыше 30 лет 7 чел./33% 

1.31. Численность / удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

3 чел./14% 

1.32. Численность / удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

5 чел./24% 

1.33. Численность / удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/ профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

21  чел./ 

100% 

1.34. Численность / удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

21  чел./ 

100% 

2. Инфраструктура  

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,08 единиц 

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

3995 шт. / на 

1 учащегося 

– 13 шт. 

2.3. Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

Да 

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

2.4.1. С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

нет 
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2.4.2. С медиатекой нет 

2.4.3. Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

нет 

2.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5. Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

0/0 

2.6. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

730,9 кв.м/ 

на 1 

учащегося – 

2,46 кв.м 

 

 

 

 


